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Распоряженш, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

9 4 7 .  Обх утвершденш инструкцш для арбитражной коммисш при Петропавловской 
бжрзгЬ.

На подлинном-!, написано: «Утверждаю». 9 октября 1909 года.
Ыодщсалъ: Мннистръ Торговля и Промышленности В. Тимирязев».

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
для АРБИТРАЖНОЙ КОММИСШ ПРИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ БИРЖ*.

§ 1. Для устаповлешя рода и качества товаровъ, нослужившихъ предметомъ спорныхъ 
сдедокъ, а равно для разрешешя разного рода споровъ и недоразуменШ, возникающихъ при 
исполнен!и торговыхъ сделокъ, при Петропавловской бирже учреждается арбитражная коммиш.

§ 2. Еоммисгя эта состоять изъ 12 членовъ, ежегодно избираемыхъ общимъ собрашемъ 
Петропавловского биржевого общества изъ его среды, закрытою баллотировкою, простымъ 
большинствомъ голосовъ присутствующие членовъ. Въ случае надобности число членовъ 
коммисш можетъ быть увеличиваемо по постановлен® биржевого общества, съ утверждешя 
Министра Торговли и Промышленности.

Примгьчанк. Въ члены арбитражной коммисш могутъ быть избираемы нредсе 
датель и члены Петропавловска™ Биржевого Комитета.
§ 3. Арбитражная коммиш нзбнраетъ изъ своей среды председателя и двухъ его за

местителей, закрытой баллотировкой, большинствомъ голосовъ прпсутствующахъ членовъ.
§ 4. РаспредВлете занятш между членами коммисш производится по взаимному пхъ 

между собою соглашешю. Обязанности секретаря возлагаются коммнйей на одного изъ ея 
членовъ, съ его соглаш, или же на постороннее лицо.

§ 5. Заседашя коммисш созываются по мере надобности председателемъ ея, о чемъ 
заблаговременно выставляется объявлеше на бирже и сообщается всемъ членамъ коммисш. 
Число присутствующихъ въ заседан1яхъ коммисш для разбирательства дела должно быть не 
менее трехъ членовъ, считая въ томъ числе и председательствующая (§ 3).

§ 6. Арбитражная коммиш разсматриваеть споры и недоразумешя, возникаюпце по 
торговымъ сделкамъ: 1) между членами Петропавловская биржевого общества; 2) между 
сими последними и посторонними лицами, если они выступаютъ въ качестве истцовъ; 
3) между членами биржевого общества и посторонними липами, хотя бы послЬдшя являлись 
въ деле ответчиками, если только они при возбуждении дела изъявили соглаш подчиниться 
решению арбитражной коммисш, и 4) между лицами, не состоящими членами биржевого обще
ства, если обе сноряния стороны выразятъ согламе подчиниться решешю коммисш.

Примтанге. Требуемое сиМъ параграФОкъ соглаае можетъ быть включено сто
ронами при совершешн сделки въ самый договоръ или заменяющее его торговое письмо. 
Въ этомъ случае особая письменная согдашя на разборъ спора, вытекающая изъ 
данная договор, не требуется.
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§ 7. Возш1кающ1в споры и недоразумешя арбитражная коммийя разбираетъ по суще
ству дела; решетя ея считаются окончательными и не подлежать вторичному пересмотру 
въ коммисш, за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ § 22.

§ 8. Члены арбитражной коммисш не могутъ участвовать въ разбирательстве споровъ 
и недоразумешй въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 667 Уст. Гражд. Судопр., изд. 1892 г.

§ 9. Арбитражная коимиш разематриваетъ споры и недоразумешй по очереди, въ 
порядке заявлешй о инхъ, но споры, по свойству своему и по мненш членовъ коммисш пе 
терпяпце отлагательства, должны быть решаемы вне очереди.

§ lft. Для возбуждошя цела истецъ долженъ подать въ канцелярио Биржевого Коми
тета письменное заявлеше, съ приложешемъ его кошя, которое должно содержать:

1) краткое изложеше спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требовашй, 
и 2) указа H ie  местожительства какъ истца, т&гь я ответчика.

Примптик 1. При заявлена истецъ долженъ представить все имекнщяся у 
него доказательства, какъ-то: документы, относящееся къ спорной сделке, пробы и 
образцы полученнаго товара и т. н.

Прилиьчаиге 2. Дело можетъ быть возбуждено и по словесному заявление сторонъ; 
въ такомъ случае заявлеше это записывается въ установлепную книгу и подписы
вается нстцомъ.

§ 11. Не позже 3 рей со дня подачи жалобы стороиамъ посылаются повестки съ 
предложешемъ явиться въ назначенный срокъ, для разбирательства ихъ дела, въ арбитраж
ную коммисш. При повестке на имя ответчика прилагается котя съ заявлен1я истца и 
предлагается представить отаывъ на жалобу истца и имевшаяся у него но сему делу дока
зательства.

Цримъчате 1. Повестка считается врученной, если въ разсыльной книге r o m -  

иисли есть росписка въ принята оной, за отсутств1емъ адресата, членомъ семейства, 
служащимъ его или дворнпкомъ дома, въ которомъ адресать ироживаетъ.

Дримгъчаше 2. Вьш въ тяжущихся, свидетелей и другихъ лицъ можетъ произ
водиться и словесно въ случае нахождвшя втихъ лицъ на бирже.

§ 12. Каждой стороне предъ началвмъ разбирательства предоставляется право отвести 
по одному члену коммисш, безъ объяснешя прмчшгь.

§ 13. При обсуждении и разрешенш споровъ, арбитражная коммиая должна заботиться 
преимущественно о прамиреши сторонъ; при педостижевш же миролюбиваго соглашен!я, она 
нршшмаетъ все необходямыя, по ея усмотрешю и указашю спорящихъ лицъ, меры для 
выяснешя спора и затЬиъ, по удалеши сторонъ, постановляетъ решеше по большинству 
голосовъ; въ случае же разделешя голосовъ поровну, голосъ председательствующаго даетъ 
перевесь.

§ 14. Арбитражной ютганеш предоставляется, если она признает* нужнымъ, приглашать 
особыхъ экспертовъ, но лишь съ совещатпльнымъ голосомъ; въ случае надобности эксперты 
могутъ получать вознаграждеше но уснотрешю коюшыи.

§ 15. Постороншя и нспрнчаспгыя къ делу ища па заседашя арбитражной коммисш 
допускаются съ разрешетя председательствующаго.

§ 16. Дела разематряваются комкжяей въ ггрнсутстпюи сторонъ или ихъ представи
телей. При неявке истца къ разбирательству дело прекращается, если только истецъ не
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подалъ своевременно просьОы о разбирательстве дела въ его отсутствш. Равнымъ образомъ 
дела прекращаются и по просьбе обеихъ сторонъ.

§ 17. Допросъ свидетелей производится коммиаой въ ирисутств1н стороиъ, которыя 
могутъ предлагать свидЬтолямъ вопросы не иначе, какъ съ разрешешя председагельствую- 
щаго.

§ 18. Еогда председательствующш найдетъ, что дело достаточно выяснепо, то, съ 
соглаш остальныхъ членовъ коммиш, прекращаегъ словеспыя прен1я, но не прежде, какъ 
ио выслушаши обеихъ сторонъ и свидетелей.

Примгьчан&е. Отсутсше приглашенныхъ свидетелей не можетъ служить пре- 
пятств1емъ къ разбирательству дела и постаповлешю решешя, если арбитражная ком
миш найдегь споръ достаточно выясненяымъ.
§ 19. Еъ спорамъ тяжущихся применяются правила Петропавловской биржи и торго

вые обычаи, существуюнуе въ месте исполнешя сделки.
§ 20. Решете коммисш должно быть излагаемо письменно и подписывается всеми 

участвующими въ его постановлешй членами арбитражной коммисш и тотчасъ же объя
вляется сторонамъ, иричемъ споряпце пользуются правомъ получешя письменныхъ кодш съ 
решешя коммисш; подлинное же делопроизводство арбитражная коммшя передаетъ въ 
Биржевой Комитетъ, Стороне отсутствующей посылается безъ замедлешя кошя заочная 
решешя.

§ 21. При неявке ответчика арбитражная коммиш приступаетъ къ разсмотренЬо дела 
въ его отсутствш по представленнымъ отъ истца доказательствамъ и письменнымъ объясне- 
шямъ ответчика и постановляетъ заочное ръшеше. Арбитражной коммисш предоставляется, 
однако, назначить ответчику вторичный срокъ на явку.

Примгьчанк. Требуемая настоящей Инструкщею сумма издержекъ заочнаго про
изводства вносится обвикендымъ по решенш коммисш ответчикомъ, хотя бывпослед- 
ствш заочное решете и было отменено.
§ 22. Ответчику, противъ коего постановлено заочное решете, предоставляется, въ 

семидневный срокъ со дня вручешя решешя, просить арбитражную коммисш о новомъ раз- 
смотреши дела въ его присутствш. Удовлетворение сей просьбы зависитъ огь степени ува
жительности, по мнешю арбитражной коммисш, представденныхъ ответчикомъ онравдашй 
неявки.

Примтанк. При исчислеши срока принимается въ расчетъ время, потребное на 
почтовую пересылку коши заочнаго решешя и ирошешя ответчика о пересмотре дела.
§ 23. Имена членовъ биржевого общества, изъявивпшхъ соглайе на разборъ дела въ 

арбитражной коммисш и не подчинившихся ея решенш, па постановлетю Биржевого Коми
тета, заносятся въ особый списокъ, выставляемый въ биржевомъ зале (ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 года). Лица, находяпцяся въ этомъ списке, лишаются права на обращеше впредь 
въ арбитражную коммисш съ исками и, по постановлешю биржевого общества, могутъ быть 
исключаемы изъ сего последняя на срокъ до одного года. Въ случае же исполнешя ими 
впоследствш решешя коммисш, означенныя лица могутъ быть возстановлясмы въ правахъ 
своихъ относительно арбитражной коммисш и вновь принимаемы въ составь биржевого обще
ства, по усмотрен® сего последняя, до истечешя срока, на который опи были лишены сего 
права.
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§ 24. Арбитражная коммисш принимаетъ на хранеше образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сделокъ и сохрапяетъ оные, за исключешемъ подвергающихся скорой 
порче, въ течеше указанная доставившими ихъ лицами времени.

UpuMWiauie. Арбитражная коммиш можетъ образовать изъ своей среды особую 
коммисш для установлешя тнническихъ образцовъ обращающихся въ Петропавловске 
зерновыхъ продуктовъ хорошая въ средиемъ качества и особый комитетъ для произ
водства, по просьбе сторонъ, анализа продуктовъ. Въ деятельности своей означенные 
коммиш и комитетъ руководствуются особыми инструкщями, утверждаемыми бирже- 
вынъ обществомъ.
^  2ji. Образецъ товара, представленный въ коммисйо, запечатывается въ присутствш 

сторонъ или биржевого маклера, при посредстве которого заключена сделка, однимъ изъ 
членовъ арбитражной коммисш и записывается въ отдельную книгу за особымъ нумеромъ.

§ 20. За npieM'L каждаго представленная коммисш образца товара взимается едино
временно 25 коп. и га хранеше по 10 коп. въ месяцъ.

§ 27. За разборъ дела въ арбитражной коммисш сторона, признанная виновной, вносить, 
по усмотренш коммисш, въ зависимости отъ суммы и характера иска, плату въ размере 
не менее В и не более 50 руб. и сверхъ сего вознаграждеше экспертовъ, если таковые 
эксперты будутъ вызваны. При разрешенш спора миромъ та же плата вносится обеими 
сторонами пополамъ.

§ 28. Получаемыми, на основаши §§ 26 и 27, суммами покрываются расходы по 
арбитражной коммисш, какъ то: наемъ помещешя, вознаграждеше секретаря коммисш, экспер
тов, содержание канцелярш и ведете ея делъ и проч., остатки же, если окажутся, по исте
ченш отчетная яда обращаются на нужды Петропавловская биржевоя общества. ЗавЬды- 
ваше симд суммами возлагается на Биржевой Комитетъ, на обязанности коего дежитъ м 
нредставлеше ежегодныхъ отчетовъ по рижешю сихъ суммъ.

§ 29. Кроме книги, указанной въ § 25, арбитражной коымшей обязательно также 
ведутся следуюппя книги:

1 ) для внесешя всехъ поступающихъ въ коммийю жалобъ и заявлешй,
2) для записи решешй коммисш по всемъ спорамъ, а также и мировыхъ сделокъ, и
3) приходо-расходная, съ показашемъ какъ всехъ денежныхъ поступлешй въ коммисш. 

такъ и всехъ статей расхода.

9 4 8 .  О продлевая срока для собратя основного капитала перваго Елецгаго Товари
щества паровой вальцовой несгораемой мукомольной мельницы въ гор. Ельц*.

Вследствие ходатайства учредителя «Перваго Елецкая Товарищества паровой вальцовой 
несгораемой мукомольной мельницы въ гор. Ельце> *) и на основании Высочайше утвер- 
ждеппаго 15 Февраля 1897 г. положея1я Комитета Министровъ **), Мииистерствомъ Торговли 
и Промышленности разрешено истекпнй 30 шля 1908 г. срокъ для собрашя основного ка
питала названная Товарищества продолжить на полтора года, т. е. по 1 января 1910 г., съ 
темъ, чтобы о семь учредителемъ распубликовано было въ ноимвнованныхъ въ уставе То
варищества нздашяхъ.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 15 октября 1909 г., донесъ fljeaji- 
тельствующему Сонату, р я  распубликовашя.

*) Устал утверэдеиь 24 ноабр* 1906 гола.
••) Собр. узал. и  1897 г. 54, и . 697.
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9 4 9 .  О разм4р4 премш по паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества сахарнахо
завода «Скоморошкн».

ВсхЬдств1е ходатайства „Товарищества сахарнаго завода «Скоморошкн»11 *) и на осно
ванш Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положешя Комитета Министровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено по паямъ Высочайше предоставлен- 
наго Товариществу 10 августа 1907 г. дополнительнаго выпуска назначить премш въ раз
мере 37 р. 50 к., съ соотвЬтственнымъ сему установлешемъ выпускной цепы паевъ въ 
537 руб. 50 коп.

0 семъ Мпнпстръ Торговли и Промышленности, 15 октября 1909 г., допесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликован] я.

9 5 0 .  Объ изм4ненш устава акщонернаго общества Серпуховской бумагопрядильнн.

ВсхЬдстше ходатайства «Акщонернаго Общества Серпуховской бумагопрядильни» ***) и на 
основаши прпм. 2 къ § 36 и прим. къ § 63 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрешено §§ 23, 38 и 51 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 23. У правлеше делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ гор. Москве 
и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщоперовъ.

§ 38. «Правлеше собирается по «ере надобности, но во всякомъ случае, не менее
одного раза въ течете двухъ месяцевъ. Для действительности...................» и т. д. безъ
изменешя.

§ 51. «Обпця собратя акцшнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Обыкно
венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно пе позже сентября, для разсмотрешя 
...................» и т. д. безъ изменения.

О семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 15/ октября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

9 5 1 .  Объ уменьшенш размера капитала по акщямъ второго дополнительнаго выпуска
адсщонерваго Общества словолитни О. И. Лемаяъ, въ С.-Петербургй.

Вследств1е ходатайства «Акщонернаго Общества словолитни 0. И. Леманъ въ С.-Пе- 
тербурге» ****) и на основанш Высочайше утвержденнаго 1 даня 1901 года положешя Коми
тета Мипистровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено определенный 
Министерствомъ Финансовъ въ мае 1901 г., согласно § 13 устава названнаго Общества, 
размерь капитала по акщямъ второго дополнительнаго выпуска въ сумме 400,000 рублей 
(разделснныхъ па 1,600 акщй, по 250 рублей], уменьшить до 150,000 рублей, разделенвыхъ 
на 600 акщй, по 250 рублей каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 октября 1909 года, допесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утверяздепъ 21 маа 1871 гои.
**) Собр. узак. за 1899 г., Лг 152, ст. 28*27.

***) Уставъ утвераиенъ 21 Февраля 1899 года.
•***) Уставй утверждеш. 28 йоня 1896 года.
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9 5 2 .  Объ измЬяеаш устава Товарищества Россшско-Амерясанекой резиновой ману
фактуры подъ фирмою «Треугольникх».

ВслЬдств1е ходатайства „Товарищества РоссШско-Амернканской резиновой ыану Фактуры 
подъ Фирмою «Трвугольникъ“  *) н на основанш прим. 1 къ ст. 2153 т. 1 ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г . ,  Министерствомъ Торговли и Промышленности разращено § 29 устава названнаго 
Товарищества изложить такимъ образомъ.

§ 29. «Калщый владолецъ пая, на имя котораго паи занисанъ въ книги Товарищества, 
по крайней Mtpfc, за месяцъ до общаго coGpaiiin, можетъ . . . . »  и т. д. безъ изкЪиешя.

О семъ Миннстръ Торговли и Промышленности, 17 октября 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

9 6 3 .  О продлевай срока для собрашя основного капитала Товарищества Одесскихъ 
Средяе-Фонтанонихъ дачъ.

ВслЪдстше ходатайства учредителей «Товарищества Одесскихъ Средне-Фонтанскихъ 
дачъ» **) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положешя Коми
тета Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 
24 сентября 1909 г. срокъ для собрашя основного капитала названнаго Товарищества про
должить на одинъ годъ, т. о. по 24 сентября 1910 г., съ гЬнъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ ноименованныхъ въ устав’Ь Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 октября 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

9 5 4 .  О продленш срока для собранш основного капитала Товарищества муконольныхъ
мельницъ Алексея Таратина въ МелекесЬ.

ВслЪдств1е ходатайства учредителя «Товарищества мукомольныхъ мельницъ Алексея 
Таратина въ МелекесЬ» ****) и на основанш Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. 
положешя Комитета Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
истекшш 22 ноября 1909 г. срокъ для собрашя основного капитала названнаго Товари
щества продолжить на шесть месяцевъ, т. е. но 22 мая 1910 г., съ тЬмъ, чтобы о семъ 
учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 20 октября 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

9 5 5 .  Объ увеличенш Товарищества основного капитала табачной фабрики Бр. Ш&ц- 
шаль.

Войдстюе ходатайства «Товарищества табачной Фабрики Бр. Шапшалъ» "***) и на осно
ваши прим. 2 къ § 12 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разре
шено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 600,000 р . до 1.200,000 pyi^

•) Уставъ утвержденъ 11 марта 1860 года.
•*) Устать утвержденъ 40 «еврал 1908 года.

'**) Собр. уза*, за 1897 г. № 5i, ст. 697.
•***) Уставъ утвержденъ 27 1ювя 1908 года. 

***'*) Уставъ утверждена, 86 «еврал 1904 года.
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посредством выпуска 600 дополнителышхъ паевъ, въ общей сумме 600,000 рублей, на сле- 
дующихъ осповашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цепе первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 1000 руб., по при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена 
пршбрЪтателемъ оиыхъ, сверхъ номинальной цены, еще прем1я, по соотвегствт съ запаснымъ 
капигаломъ предпр1ят1я;

б) слЪдуалщя за упомянутый пап деньги, равно причитаюпуяся по нимъ премш, вно
сятся сполна не позже шеста мЬсяцевъ со дня воспослЬдовашя разрЬшешя на выпускъ 
сихъ паевъ,

н в) въ прочихъ отношешяхъ къ вновь выпускаемьшъ паямъ применяются правила, 
изложенный въ уставе Товарищества.

О семъ Министръ Торговля и Промышленности, 20 октября 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ:

9 5 6  Объ измЬненш устава Земокаго Кредитнаго Общества губернш Царства Полъ- 
сдаго.

Вследаятае ходатайства Комитета Земскаго Кредитнаго Общества губернш Царства Поль- 
скаго, основаннаго иа постановлешй общаго собратя управлений Общества отъ 13 ноября 
1908 года, и руководствуясь ст. 99 разд. XII Устава Кредитнаго, изд. 1903 года, Министръ 
Финансовъ, призналъ возможнымъ изменить §§ 26 и 59 правилъ*) для оценки имЬтй, за- 
кладываешхъ въ сезгь Обществе, изложивъ таковые параграфы въ следующей редакцш:

§ 26. Цены пахотныхъ земель установлены по среднему состоянию культуры. Если же, 
вследств1е рацюнальнаго хозяйства, культура окажется улучшенною и по местнымъ усло- 
В1ямъ можетъ быть, безъ значительныхъ затратъ, поддержана обыкновенными лишь сред
ствами, въ такомъ случае цены, определенный для каждаго класса, могутъ быть возвышены, 
но не более какъ на 15%.

Независимо отъ повышешя за культуру, стоимость ращонально дренированныхъ па- 
хотпыхъ земель можетъ быть повышена до 30%, но общее повышешо но двумъ вышеска- 
занньшъ причипамъ не можетъ превышать 40%.

Къ земля мъ подъ огородными п Фруктовыми садами, смотря по доходу съ нихъ, мо
жетъ быть применено повышегае ихъ стоимости до 50%.

Земли, коихъ культура ниже средней, или совершенно истощениыя, понижаются въ 
цене не более какъ на 25%.

Причины повышешй либо понижетй стоимости иметя должны быть подробно объяс
нены въ оценке. Целесообразность дренажа должна быть доказана не только Фактически до- 
стигнутымъ увеличетенъ урожая, но также и представлешемъ подробнаго дренажпаго плана 
съ точно нанесеннымъ расположешемъ всехъ дренажныхъ трубъ и указашемъ уклона полей 
посредствомъ начерчешшхъ на немъ горизонталей.

§ 59. Для опенки каждаго иметя назначается отдельная оценочная коммиш.
Оценка имевгё пространствомъ более 154 десятинъ (300 морговъ новопольской меры)

*) Правила сш утверждены 17 марта 1903 года и распубликовали въ 33 Собр. узак. И раса.
Прахвт. за хоть же годъ.
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нли при меньтемъ пространстве, представляющая особыя ватруднешя, производится оценоч
ною К0ммис1сю, состоящей: а) изъ командированнаго губернскою дирекщею денутата-оцен- 
щика въ качестве председательствующаго; б) нзъ члена Общества, приглашенная депута- 
томъ-оценщикомъ изъ числа окрестныхъ зеилевладельцевъ, и в) нзъ лица, назначенная гу
бернскою дирекщею.

Для оценки именш, заключающихъ въ себе не более 154 десятитгь (300 морговъ пово- 
польскои меры) и не представляющихъ при производстве оной особыхъ затрудпешй, губерн
ская дирекщя можетъ назначать коммисш только изъ двухъ членовъ, вышеуказалныхъ подъ 
буквами а, и в.

Для оценки югЫпй, стоимость коигь можетъ быть определена въ высшемъ размере, 
благодаря дренажу некоторыхъ земельпыхъ участковъ, губернская дирекщя можетъ назна
чить не только независимо отъ лицъ, указанныхъ выше подъ литерами а, б и в, но и 
вместо члена коммисш, указаннаго выше подъ литерою в,—одного изъ техниковъ сельской 
культуры, имеющаго на производство мелйрацшныхъ работъ разрешение главной дирекцш.

Оценка нмЪшй пространствоаъ меньше 46 десятинъ (90 морговъ) можетъ быть по
ручена одному лишь оценщику въ случаяхъ, предусмотрепныхъ Управлешями Общества.

Для поверки стоимости имешя въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 204 устава Общества 
1888 года, губернская дирекщя въ нраве командировать на место одного лишь депутата 
оцънщика.

О семъ Министръ Финансовъ, 7 октября 1909 года, допесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

9 5 7 .  Объ утверждешя устава Брезинсжаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: оУтверждаю». 11 октября 1909 года.
Подписала: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра С. Вебер*.

%

УСТАВЪ

БРЕЗИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрсждеше Общества и образование его капитала.

§ 1. Брезинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Брезинахъ, Петро- 
ковской губерши, съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примзъчанк. Лица, состоящ1я членами сего Общества, не могутъ быть въ то
же время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленного каждымъ обезпечешя, имеютъ участа, вместе съ темъ, 
въ происходящие отъ операцШ Общества прибыляхъ п ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущениаго ему кредита и пред
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ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ озиаченной суммы.

Щтмтъчате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дап- 
наго пмъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется ого 

оборотный капиталъ. Срша всехъ нредставленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примтате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества въ случай, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанпыми и',ш и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо
ротный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; наиболытй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрвнш совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшгй размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действ1я не прежде какъ по вступленш въ него пе 
менЬе тридцати лицъ.

Если въ течете шести мЬсяцевъ со времени обнародовашя устава Общество пе откроет  ̂
своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовала Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его члеповъ будетъ. мепее тридцати, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
иревзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь не
медленно меръ къ возстановленш сего отношетя: пршетановлешемъ щйема вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собратя.

Примтате. О времени открытая действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидащи его делъ, правлете Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр:емъ и выбьше членовъ, права и обязанности ;;хъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаотъ о семъ въ правлете нро- 
шеше, обозначая въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезцечешемъ сего кредита, и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошете cie передается правлешемъ въ пр1енный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пргемъ въ члены Общества допускается; 1) по известной пр!емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ гор. Брезинахъ и его уезде; 3) на основанш заклада государственныхъ процент-
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ныхъ бумагъ, акщй или облигащй, пользующихся гарантаю Правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учрежден! й, и 4) на основаши ручатель
ства одного или нескольких* лицъ, признаваемыхъ щпемнымъ комитетом* вполне благо
надежными.

Пр1еыный комитетъ, изъявляя соглайе на щнемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредигь, или уменьшаем разиеръ онаго, смотря но степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности предотавленнаго имъ обезпечешя.

npuMTb'umie 1. При ипотвчномъ обезпечешй кредита недвижимымь имуществомъ, 
должны быть нредставлены: а) соответственный нотар1альиый актъ. который, согласно 
действующим* ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащая недвижимаго 
имущества; б) документы на владете имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоигь въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцем*, по устаповленпой Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.

Дргитчанк 2. Деятельность Общества не распространяется на крестьяпсюя 
земли, подходящая подъ дТ,йств1я ограпичительныхъ правилъ закона И  ноня 1891 года. 
§ 10. IIpieaiHbifi комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующим* дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшенш части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса 
въ § 12

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешямп, происшедшими 
въ местных* денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 
Общества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ им* кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ члеповъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшен*.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, прнпятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другим*. В* случае неисполнешя сего 
требован]я, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменьшенш части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть из* Общества, можетъ подать о томъ заявлеше, въ 
правлеше со всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членским* 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается гЬм* не мепее ответственным* по 
возмещешю убытковъ по операщямъ, распределяемых* между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
( § 9). Членсш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если за
явлено о выходе подано в* первую половину года,—после утверядешн общим* собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выход* подано во 
вторую половину года,—то после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за последующШ
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годъ. При этомъ изъ выдаваеммхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть 
по:;рыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать ка него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш 
членъ не имеетъ права па дивидендъ за то полугод1е, въ течете котораго подано имъ за
явлеше о выходе; за время же со срока прекращешя права па дивидендъ н до дня возвра- 
щешя 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ 
размере одипаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримтанге. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, по прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращен  ̂ ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрьтя торговаго дома, 

промышленная и веякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ свЬдешя. Представленпыя такими членами при вступлеши 
въ Общество обезнечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещеша изъ оныхъ долговъ, 
с деланны хъ сими членами Обществу и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указанныхъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ: Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, па основаши §§ 9 п 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканШ, какъ казепныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечснш установленная въ § 12 срока для возвраще- 
шя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по нредварительномъ 
пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности ея за операщй Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
пли если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10%  
его членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случае подлежитъ немедленному исключенпо изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12 .

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаше въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Брезанскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующ1я 
операщй:

1 . Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и откръте кредитовъ (спещаль-
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ный тек у Щ1 ft с четь, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственны л процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ппотечный, учреждешй, въ размере не 
свыше 90% биржевой цЪиы всЬхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользукпщяся гарант» 
Правительства, въ размЪрЪ, не свыше 50% биржевой цепы;

б) пеподвержепнше легкой порч-Ь и сложенные въ безопасныхъ и благонадсжныхъ, 
по усмотрено правлешя, помещегйяхъ и подъ его падзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой па основаши торговыхъ цт.нъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ- на 10% , 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, пакладныя илн квитанцш трапспортныхъ конторъ, жмЬзныхъ дорогъ, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размерь не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
cin или грузы застрахованы свыше ссуды не меиЬе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, 
подъ обезпечеше коихъ.можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цены закладываемая металла.

Примтанк. Обезпечешя, представленный членами на основаши §9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручешй члеповъ Общества по полученш платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, нроцентовъ по купонамъ и капитала по вышедшнмъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже загравичныхъ векселей и цЬнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительпомъ полученш потребпой на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. HpieMb какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, вкладовъ для 

обращешя изъ процептовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, па 
разныхъ условшхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше щнема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примпчанк. Въ случае ликвидащи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ,
7. Пр1смъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтепныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежден! я хъ, 

подъ ручательствомъ, Общества и за подписью членовъ его правлетя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также
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еъ суммы долга, взыскивавjraro Общесттдагь со своего члена, съ присоедппешеаъ къ ней 
пени (§  31) и в с ё гь  расходовъ по продаж*.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слЪдусмаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставим, сю имущество въ своемъ ведеяш, продать опое по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, но сяошетю Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цен» на нихъ пи была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрыпеяъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдаются 
владельцу продаинаго имущества, или, если имеются въ виду д руп е кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее место.

Примтанге. Числящаяся на проданяомъ Обществомъ недвижнмомъ имуществе 
недоимки въ гоеударственныхъ, зеяскихъ или городскииъ сборахъ пополняются иокуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цепы, и въ сихъ вндахъ количество этихъ 
■чедоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на осповаши § 26, то непополненпая сумма распределяется ко 
взыскашю сь прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последним* 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки н впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавниеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примтанге. Независимо отъ онрсделеппой въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе 
тому подобные.

V . Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведуют*: а) общее собрате, б) советъ, в) правлеше и
г) пр}емный комитетъ.

«) Общее собранге.

§ 33. Общее собрате со с то и т* изъ всех* членовъ Общества и созывается одинъ раз* 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требование 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпця собрашя.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже как* за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. 0 чрезвычайном* общемъ собрашй, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для совета, 
правлешя, щнемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляют* въ

I
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обезпечешя представлено пе было — изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
опаго, когда такой члепъ принятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправпый членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнение убытковъ Общества. Когда же па покрыпе убыгковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ, на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можетъ 
потребовать представ летя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), есдй члепъ былъ принять въ Общество только па оенованш личной благонадежности 
( п .  1  §  9 ) :

§ 27. Въ случай неуплаты въ срокъ по учтепнымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случай неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лримтанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязапь, по первому требованш правлешя, 
или выкупать сей вексель, или же заменить его повымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра- 
влешемъ соответственной повестки, лица эта исключаются изъ Общества съ послед- 
тйями, изложенными въ § 12 сего устава.

Л р и м ттк  2. Въ случае смерти чдепа Общества, задолжавшего по ссудамъ, 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
п (постанавливать продажу обезпечивающпхъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовная завЬщашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае пе далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ члеповъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженш правлетя: ценныя бумаги — чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равпо друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ поме
щен! и Общества, или въ техъ складахъ, где храпится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влетя и двухъ члеповъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Псдвпжнмыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случае обра
щен in на нихъ взыскашя за долги члеповъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности эа убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечешя 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
въ «■Прявительственпомъ Вег п п;е». Торпь производится ть заседаши совета и начинается
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съ суммы долга, взыскивавsaro Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всбхъ расходовъ ио продаж!.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
еледуемаго Обществу, пополнена не будетъ, те Обществу можетъ или назначить черезъ месяцъ 
новые торги, пли же, оставит. сге имущество въ своемъ вЪ д Ъ ти , продать опое по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ посл-Ьднемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, но свошент Общества съ потар̂ усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цепа на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за посрьтеяъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдаются 
владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе к л и т о р ы , препрово
ждается въ подлежащее место.

Примтате. Числяпряся на проданномъ Обществомъ недвижнмомъ имущества 
недоимки въ гоеударственныхъ, зеяскихъ или городскимъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цепы, и въ снхъ видахъ количество этихъ 
зддоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ ке 

можетъ быть пополнена на основаши § 26, то неисполненная сумма распределяется ко 
взысканию съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу оъ члена и пе уплаченную последпимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, ечитая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примтате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе 
тому подобные.

V . Управ.теш е.

§ 32. Делами Общества заведуютъ: а) общее собрате, б) советъ, в ) правлеше и
г) щпемный комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требование 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собрашя.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собран»!, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее coopanie признается состоявшимся и решетя его обязательными для совета, 
правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ
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сововуппости пе менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго капи
тала Общества, те созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсушдсшю собратя подлежать только дела, 
для решешя коихъ было созываемо иесостоявшееся въ первый рааъ общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собратяхъ председатвльствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открыта собрашя, до приступа 
къ другпмъ занялямъ. До сего избрашя председательствуете въ собранш председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

Примгьчанк. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлетя, npieMiiaro комитета, ревиаешшй коммисш, а также друпя служащ!я в'ь Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеете въ общемъ собрати право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще одпимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ пикому въ общемъ собрашй не предоставляется.

Примтанк. Уполномочия па подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, ва три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собратя постановляются простымъ болыпниствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означепныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даете перевесъ.

Для действительности постановлен!й по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 н 8 § 39, 
необходимо большиаство трехъ четвертей гоаосовъ ирисутствушщихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собратя еоставдяготе:
1. Избрате членовъ правлешя, депутатовъ въ совете, членовъ въ ревизшнную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текущий годъ, а также кандидатовъ къ симъ но- 
следнимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ смете расходовъ по содер
жант и управлетю Общ с̂твомь.

3. Разсмотреше отчета Общества за нстекппй операщонный годъ въ связи съ заме
чаю ями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределенш 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешено, согласно съ симъ уставомъ, предположенш правлетя, 
совЬта и члеповъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1в правлетя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаем ыхъ измЬненШ и донолнешй устава.
6. РазрЬшеше предположений о пршбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ, необходнмыхъ 

для помещвшя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначете способа и размера вознаграждешя депутатовъ совЬта, члеповъ правлешя, 

членовъ щнемнаго комитета и рев нанятой коммисш.
8. Постановлеше о закрыли и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
Совр. у м * .  1909 г., етдЪг» второ! 8
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§ 40. Все выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и члеиовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположено, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предварн- 
тельномъ разсмотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
денствШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяспешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанныя ие менее какъ пятнадцатью члепами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, оъ заключешемъ правлетя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собра
шя. Предложения же объ изменешяхъ въ устава должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный измепетя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждете Министра Финансовъ.

б) Совтьтъ Обгцества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и пзъ членовъ правлешя.

Въ случае развипя делъ Общества, число депутатовъ и члеповъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ сначала по очереди, опреде
ляемой жрсб1емъ, каждый годъ по два, а потомъ—по старшинству вступлешя. Выбывнпе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбитая кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замещешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собранш, новый 
депутатъ, который остается въ этомъ званш до окопчашя срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замененный.

Лримтанк. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя опре
деляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае OTcyTCTBifl председателя, избирается временпо председательствуют^.
§ 46. Совйтъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседЯшя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

nieniio правлетя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствустъ не 

менее шести лицъ, въ томъ числе не менее четырехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. Прп равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевЬсь.
§ 49. Къ предметамъ занягш совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ бытьоткры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Назначеше размера процептовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
токущимъ счетамъ, и кокмисюниаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше цен
ностей, равно определеше прочихъ условШ ведешя операцш Общества.

3. Определеше я увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше нмъ содержашя.

Дримпчаме. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрит я правлетя.
4. Раземотреше ежегодныхъ сметъ расходазгь по управлешю делами Общества и предъ

явлено таковыхъ сметъ на утверждете общаго собратя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположешй о способе и размер* 

вознаграждения председателя и членовъ правлешя, членовъ upieMuaro комитета и ревизюн
ной коммисш.

6. Утверждеше ппструкшй правлешю о распределен  ̂ занятШ между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, вст>хъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизШ.

Пршаьчанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденш за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты »ги сообщаютъ правленш, которое, вь случай несо- 
глайя своего съ замечашямн депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлете по сему отчету доклада въ общее собра
те, съ предположетемъ о раепределеши прибылей или о покрыли убытковъ.

9. Определеше, по представлению правлешя, подъ камя ценныя бумаги п движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Прерарительное раземотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собрати, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключенш.

И . Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрешю общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
ств1я или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Об
щества.

15. Избраше члеповъ Общества, пе входящихъ въ составъ совета и правлетя, въ 
iipieMiibiit комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненiio 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ изменешй устава.
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§ 50. Советъ даеть отчетъ о своихъ дЪйствтхъ въ течете года общему собрашю.
Въ случае разноглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дела поступаютъ на разрешеше общаго собррипя.
§ 51. Депутаты, присутствукнще въ совете, въ Еознаграждеше за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждетя этпмъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за пеисполпеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерпо сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленк.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлетя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш—по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны гЬ же самыя лица.

Пргшгьчате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлетя по определению правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлетя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ нзбранъ выбывпий изъ состава правлетя членъ. Во время испол
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленпыхъ 
непосредственно щнемноиу комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлетя поддежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ щнемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей пе должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде- 
лешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрешю общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положена! делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
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Главная ж е обязанность правлетя должна состоять в ъ  сохранети наличности кассы 
Общества въ достаточпомъ размере, какъ для безостановочная удовлетворен!я требовашй о 
возврат* вкладовъ и уплать по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен!я 
припятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

§ 56. Вс* иисьменпыя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
сйдателя и одного нзъ члеповъ; обязательства же Общества должпы быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ члеповъ.

При мгъчанге. Веден.е переписки, счетоводства и отчетности Общества должны 
производиться согласно правиламъ, установленнымъ Высочайше утвержденпымъ 6 шяя 
1905 года особымъ журналомъ Комитета Министровъ о порядка выполнении Именного 
Высочайшая Указа 12 декабря 1904 года въ отношенш губершй Царства Польская.
§ 57. Вознаграждеше членовъ правлетя зависеть оть усмотрела общаго собрашя it 

можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлетя, распределено занятш между его членами и вообще 
внутреншй-порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члепы 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заеедатя правлешя требуется присутсттйе председателя и двухъ 
другихъ члеповъ.

Дела въ правлеши решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесь. Если въ правлеши состоится более двухъ мненш по 
одному делу, то дело это передается на решете совета.

Постановлешя правлетя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседашя членами.

§ 60. Председатель и члены правлетя должны исполнять свои обязанности на осно- •- 
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановлен  ̂ общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превытеше власти и вообще 
противозаконный действ'ш, они, независимо отъ увольнения общимъ собрашемъ, по предста
влешю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ устаповлен- 
номъ общими ааконами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пркмный комитет.

§ 61. Для раземотрешя прошенш о приняли въ члены Общества и оценки обезнече- 
нш, представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ 
степени блягонадежпостн векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера той 
суммы, свыше коей пе должны быть пртшмаомы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби
рается советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примтъчате. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число 
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по рететю общаго собратя, быть увеличено.
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбываюпце изъ комитета, могутъ быть виовь избираемы не ранее какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимаюпцй должности члена правлетя или депутата, мо
жетъ быть приглашенъ въ члены npieimaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами нзъ своей среды на каждое заседаше, 
§ 63. Прюшшй комитетъ, для разсмотрЬшя передаваемыгь въ него правлешемъ про- 

шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующие о npiene ихъ въ 

члены Общества, щиемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляеныхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы опо было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные 
Имъ , документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненш о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ ка
ждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMnaro комитета, 
въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMnaro комитета зависитъ отъ усмотрЬтя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Оперэцшшшй годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлеиъ и переданъ пра

влешемъ ревизшиной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммишя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ члеиовъ избираются въ томъ же 
собрашя три кандидата. Коммиш я заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесен! я въ общее собрате, 
совету Общества.

Способъ вознаграждетя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Лримтанк. Правлеше и советъ Общества представляюгь коммисш, по требо-
ванш ея, падлежапця объяспешя, сведешя, а равно все книга и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во все

общее сведете нъ газотахъ, по усмотрЬшю правлешя, а также помещается въ пзвлечснш 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются:
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ежемйоячпые въ газетахъ, по усмотрйпш правлетя, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кромй того, въ «Вйстникй Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзеиплярахъ со всйми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизютюЙ коммисш, доклада совйта и правлетя, протоколъ 
общаго собратя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенпую Канцелярий по Кредитной Части).

Примтате. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому

/
/II. Распредйлете чистой прибыла.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободпою за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процептовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержа- 
nie и унравлеше Обществомъ п в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
частой прибыли отчисляется не менйе 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздйлъ между всйми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорщонально суммй открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложешю совйта, 
принятому общимъ собрашемъ, послй утверждеп1я собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивпле въ Общество въ течеше того года, за который производится 
раздйлъ прибыли, имйютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случай, 
если состояли членами не менйе шести мйсяцевъ. Лица, пробывпия въ Обществ* менйе 
полугода, въ раздйлй дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти лйтъ, причисляются 
къ общимъ нрибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затймъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ ергаъ, отчаеляемыхъ согласдо § 73, и изъ 
цроцентовъ на оныя. Капиталъ сей пмйегь назначешемъ покрьте убытковъ, происходящие 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запаспый капиталъ хранится въ государственны хъ и правптельстволъ гаранти
рованный. процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидацш дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовдетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредйлевио между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имйлъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется имйть почать съ надписью на русскомъ и нольскомъ 
языкахъ: <Нрезинекое Общество взаимнаго кредита».

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



С т. 9 5 7 — 9 5 9 . —  4 6 5 6  — №  1 1 5 .

§ 82. Общество можетъ щйобрбтать только там  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьтя его, ликвндащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Ереднтномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, неразрешаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ пыне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

9 5 8 .  О разрЬшенш Обществу Мосвовско-Шево-ВоронежоЕой ж .  д. выпуска гаранти- 
рованныхъ Правительетвомъ 4 1/а ° /о  облигацш на двадцать семь миллионов® семъ- 
согь восемьдесят! тысяч-ь рублей нарицательныхъ.

На основаши Высочайше утвержденнаго, 17 шля 1908 г., шестого дополнешя къ 
уставу Общества Московско-Е1ево-Воропежской ж. д. Обществу сему предоставлено реализовать 
гарантированный Правительетвомъ облигационный капиталъ для покрыли расходовъ по со- 
оружешю ширококолейной железнодорожной лиши Одесса—Бахмачъ, на нарицательную сумму, 
размеръ которой определяется Министромъ Финансовъ.

На семъ основаши, для покрыл я части указанныхъ выше расходовъ, Министромъ Фи
нансовъ разрешены къ выпуску гарантировашшя Правительетвомъ 4у2%  облигацш Об
щества Московско-Е1ево-Воронежской ж. д." на двадцать сель миллюновъ семьсотъ восень- 
десятъ тысячъ рублей нарицательныхъ (27.780.000 р. нар.) =  60.000.000 герм. мар. =
35.280.000 голл. гульд. =  2.925.000 Фунт, стерл., каковыя облигащй, на основами помяну- 
таго шестого дополнешя къ уставу Общества, освобождены огь сбора съ доходовъ отъ денож- 
ныхъ капкталовъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 14 октября 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

9 5 9 .  О распространен!!! д£йств1й Ломжинскаго городского кредитнаго Общества на 
угодные города и посады Ломжинской и Варшавской губершй и объ изагЬненш 
устава названнаго Общества.

Вс.тЬдсгае ходатайства правлешя Ломжинскаго городского кредитнаго Общества, осно
ванная на постановлешй собрашя членовъ Общества, и руководствуясь ст. ст. 2 и 54 разд. X 
Уст. Бред., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ, по соглашешю съ Варшавскимъ Генералъ- 
Губернаторомъ, призналъ возможнымъ распространить дЬиств1я Ломжинскаго городского кре
дитнаго Общества *) на уездные города и посады Ломжннской и Варшавской губершй, изме
нить § 9 устава Общества и дополнить уставъ правилами о выдаче Ломжннскпмъ городскимъ 
креднтпымъ Обществомъ ссудъ подъ залогъ недвижимостей въ уездныхъ городахъ и посадахъ 
Ломжинской губершй, а равно, руководствуясь п. 4 ст. 54 разд. X Уст. Кред., Министръ 
Финансовъ счелъ необходимыми, заменить обнця собрашя членовъ Ломжинскаго городского 
кредитнаго Общества собрашямп уполномоченныхъ, въ виду чего въ действующемъ уставе 
названнаго Общества нашелъ нужнымъ сделать нижеследуюпця нзмеиешя и дополнешя.

I. § 9 изменить следующимъ образомъ:
Общество выдаетъ ссуды въ Ломжннской губершй въ городахъ: Ломже, ОстроленкЬ, 

Острове, Макове, ЩучрЬ и въ посадахъ: Граеве и Замброве, а также въ Варшавской гу-
*) Уставь утвержденъ 10 ноля 1898 года,
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берши въ городахъ: ПултуекЪ и Насельске, лишь яодъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, 
записанныхъ въ ипотечную книгу города Ломки и приносящихъ постоянный доходъ.

ПримЪчатя 1 и 2 остаются безъ изм’Ьисп1я.
II. Отд. В главы пятой устава Ломжипскаго городского кредитнаго Общества подъ 

паименовашеыъ «В. Общее Собраше» изложить такъ:

В. О собратяхъ утлтмоиенньш,.
§ 72. Собраше уполномоченныхъ Ломжипскаго городского кредитнаго Общества есть 

высшее учреждеше этого Общества, окончательно решающее, въ пределахъ устава и настоя- 
щихъ правилъ, все касавшиеся Общества дела и вопросы.

§ 73. Собраше уполномоченныхъ составляютъ 45 лицъ, избираемыхъ всеми членами 
Общества на 3 года. Города и посады Ломжинской губ. и города Варшавской губ. Пултускъ 
и Насельскъ, вступивппе въ Ломжинское городское кредитное Общество при существовали 
въ нихъ ае менее 20 членовъ заемщпковъ, избираютъ изъ своей среды, посредством за
крытой баллотировки, двухъ лицъ въ уполномоченные, которые имеють право участвовать 
въ общемъ собрашй уполномоченныхъ въ Ломжшскомъ городскомь кредитномъ ОбшествЪ н 
пользоваться всг.мн предоставленными имъ правами, и одного къ нимъ кандидата. ВпослЪд- 
ствш на каждые 500.000 рублей выданныхъ ссудъ будетъ избираться одинъ уполно
моченный.

§ 731. Для выбора уполномочепныхъ составляются избирательный собрашя черезъ 
каждые три года. Собран! я эти созываются троекратною, за месяцъ до срока созыва, публи- 
кащею въ мъстныхъ губернскихъ ведомостяхъ и «Правительственномъ ВЪстник'Ь» и съ 
пропечаташемъ въ публикацш правила, изложенная въ примечанш къ § 73?.

§ 73?. Въ избирательныхъ собршняхъ могутъ участвовать, съ правомъ голоса, всТ, 
лица, получившш ссуды изъ Общества и имЪюпця по закону право распоряжаться своимъ 
имуществомъ, если за ними не числится сверхльготныхъ недоимокъ по платежамъ Обществу. 
Лица мужескаго пола ин'Ъютъ право участвовать въ избирательныхъ собратяхъ только лично. 
Лица жснскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, сьшовьямъ, зятьямъ 
и роднымъ братьямъ, причемъ въ доверенности должно быть обозначено, въ какомъ именно 
родства состоять поверенный къ доверительниц! Вместо лицъ, нахорщихся подъ опекою, 
или попечительством1! , участвують въ собран!яхъ ихъ опекуны или попечители. Никто изъ 
приеутствующихъ въ собрашяхъ не можетъ иметь болЪе одного голоса. Совладельцы одного 
имущества, а равно акцшнерныя общества и друпя учреждешя, участвують въ избиратель- 
ныхъ собрашяхъ съ однимъ голосомъ, въ лице того именно совладельца или представителя, 
которому будетъ дапа особая на этотъ предмета доверенность. Владельцы и совладельцы 
несколькихъ заложепныхъ въ Обществе имуществъ шгЬютъ, наравне съ прочими членами, 
одинъ голосъ. Во всЬхъ случаяхъ, въ которыхъ, на основаши изложении хъ правилъ, допу
скается присылка поверенныхъ, доверенность на право голоса можетъ быть выдаваема лишь 
на одни выборы.

§ 73*. Списки лицъ; имеющихъ право участвовать въ изб/>анш уполномоченныхъ, со
ставляются правлешемъ Общества и должны быть содержимы въ постоянной исправности. 
Срогь для производства выборовъ уполпомоченныхъ назначается собрашемъ уполномочепныхъ. 
Одновременно съ опублнковашемъ сего срока порядкомъ, указаннымъ въ § 731, составленные 
правлешемъ списки выставляются въ помещешн правлешя для просмотра избирателями, ко
торые пгёютъ право, въ течеше двухъ недель со времени объявлешя списковъ, подавать
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наблюдательному комитету возражения противъ неправильностей или неполноты сдисковъ; 
возражешя эти должны быть разсмотр*ны комитетомъ до начала выборовъ. Засимъ члены 
Общества, но внесенные въ списки, а въ томъ числе и те, возражешя коихъ на uenueceiiie 
ихъ въ списки оставлены комитетомъ безъ посл'Ьдствш, не им*ютъ права на yqacxie въ 
избирательпомъ собранш.

§ 731. Каждый членъ Общества, изъ числа помЪщенныхъ въ списке, желающш уча
ствовать въ избирательномъ собрашй, нолучаетъ въ правлети Общества особый для сего 
билетъ, въ коемъ означаются его зваше, имя, отчество и 4>ашшя. На билетахъ, выдаваемыхъ 
Обществамъ или учреждешямъ, означаются ихъ наименовашя. Безъ билета никто не впускается 
въ залу собрашя.

§ 735. Владельцы недвижимыхъ имуществъ, заложенныхъ въ Обществ*, вносятся въ 
избирательный списокъ въ томъ порядк*, въ какомъ они слЬдуютъ по сумм* получепныхъ 
изъ Общества ссудъ; затемъ лица, внесенныя въ списокъ, делятся на три разряда: къ пер
вому причисляются т* изъ показапныхъ въ начал* списка избирателей, ссуды коихъ соста
вляютъ вм*ст* одну треть общей суммы ссудъ, выданныхъ пзъ Общества; ко второму 
причисляются слЪдуюнце за ними по списку избиратели, получивнпе вместе также треть 
общей суммы ссудъ; къ третьему—вс* остальные избиратели. Каждый изъ сихъ разрядовъ 
образуетъ самостоятельное избирательное собрате.

Примтате. Избирательное собраше признается состоявшимся, не взирая на 
число явившихся въ него лицъ.
§ 73®. Каждое избирательное собраше выбираетъ одиу треть общаго числа уполномо

ченныхъ и по два къ нимъ кандидатовъ. Избнрагелямъ предоставляется выбирать уполно
моченныхъ какъ изъ собственной среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ 
другимъ разрядамъ.

Примтанк 1. Уполномоченными не могутъ быть лица, занинающ!я въ, Обще
ств* каш-дибо административныя должности, замЪщаемыя по назначение, а не по 
выборамъ.

Примтанк 2. Въ случа* многочисленности избирателей третьяго разряда, 
избирательное ихъ собрание можетъ быть подразделяемо иа несколько собрашй, не 
свыше 210 избирателей въ каждомъ, созываеыыхъ отдельно, съ равнымъ числомъ 
членовъ въ каждомъ, причемъ эти собрашя избараютъ причитающуюся на ихъ долю 
часть изъ общаго числа уполномоченныхъ и кандидатовъ третьяго разряда.
731. Въ избирательныхъ собрашяхъ, кроме вопросовъ, касающихся выбора уполномо

ченныхъ и кандидатовъ къ нимъ, не допускается обсуждеше или р*шеше какихъ-либо дру
гихъ д*лъ Общества. Въ собрашяхъ втихъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ наблкк 
дательнаго комитета, по назначенш сего посл*дняго. Выборы производятся закрытою подачею 
голосовъ, посредствомъ баллотировки шарами. Избранными въ уполномоченные признаются 
лица, получнвппя наибольшее число голосовъ и притомъ более половины голосовъ вс*хъ 
наличныхъ избирателей. Если избранныхъ такимъ образомъ уполпомочениыхъ окажется менее 
числа, подлежащаго избранно, то для выбора недостающая числа лицъ составляется списокъ 
кандидатовъ, получившихъ наиболее голосовъ поел* избранныхъ, не более какъ въдвойномъ 
числе противъ подлежащихъ еще избранно унолномоченыыхъ, и 8ат*мъ производится новая 
баллотировка только означеиныхъ лицъ, по которой получивппе наибольшее число голосовъ 
считаются избранными, хотя бы оно и не достигало половины всехъ поданныхъ голосовъ. 
Между лицами, получившими равное число голосовъ, выборъ решается посредствомъ жребия.
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Bcli зам’Ьчатя и возражетя противъ неправильностей, допущсниыхъ при производства выбо- 
ровъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявлены председателю въ томъ же собранш избира
телей и симъ собрашемъ решаются окончательно.

§ 74. Собрашя уполномочепныхъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Первыя 
созываются наблюдательнымъ комитетомъ въ марте или апреле, не позднее 15 числа апреля, 
а последшя назначаются по усмотрЪшю сего же комитета, или по требовашю не менее 
двадцати уполномочепныхъ, или же, наконецъ, по решенш предыдущая собран!я. Собрания 
созываются трекратпою за мЬащъ до срока созыва публикацией въ мЪстныхъ губернскихъ 
ведомостяхъ, въ сВаршавскомъ Дневнике», и въ «Правительственномъ Вестнике». Въ 
публикацш сей должно быть напечатано правило, изложенное въ примечанш къ настоящему 
параграфу, и озпачены дела, подлежапйя обсуждение собрашя.

Примтанк. Собраше уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на
число явившхея въ него уполномоченныхъ.
§ 75. Для соблюдешя въ собрашй уполномоченныхъ должная порядка, члены онаго, 

пе приступая ни къ какинъ суждетямъ о делахъ, избираютъ изъ своей среды председателя, 
иа обязанность и ответственность коего возлагается какъ надзоръ за порядкомъ въ совЪща- 
шяхъ, такъ и ближайшее руководство сими последними. Избрате сего лица совершается 
подъ предсЪдательствомъ председателя наблюдательная комитета.

76. Веденш собрашя уполномочрнныхъ подлежать:
1) Избраше и удалеше отъ должности директоровъ правлешя, равно членовъ наблю

дательная комитета и казначея.
2) Утверждеше плана дЪйстзШ Общества.
3) РазсмотрЬше и утверждеше годовыхъ отчетовъ правлешя о всехъ его дЗДств1яхъ 

и оборотахъ Общества.
4) Возвышеше и понижете процентовъ по закладнымъ листамъ и по ссудамъ.
5) Окончательное постановлел1е по испрашиваемымъ отъ Правительства пзменешямъ 

въ уставе.
6) Обсуждеше всехъ чрезвычайныхъ вопросовъ, а равно предложена Правительства, и
7) Постановлеше о закрытш Общества и ликвидацш его дйлъ.
§ 77 отдела В главы пятой остается безъ изнЗшешя съ заменою лишь словъ: «обпдя 

собратя» словами «собрашя уполномоченныхъ».
Ш. Въ тексте § 7, въ примечанш 1 къ § 9, и въ §§ 16, 54, 57, 62, 64, 66 съ 

примечашемъ, 67, 68, 70 и 80—слова «общее собраше», заменить словами «собрате 
уполномоченныхъ».

IV. Правила о выдаче Локжинскимъ городсхииъ кредитныиъ Обществоиъ ссудъ подъ за
логъ недвижимостей въ городахъ и посадахъ Ломжннской губ. и въ городахъ Пултуске и

Насельск%, Варшавской губ.
§ 1. Действия Ломжинскаго городского кредитная Общества распространяются на уезд

ные города и посады Ломжинской губ. и на города Пултускъ и Насельскъ, Варшавской губ., 
въ которыхъ сумма страховой оценки каменныхъ строенш составляетъ не менее 150.000 р. 
и въ коихъ находятся правильно действующ1я городшя или частныя пожарный команды, 
а заявлетя о желаши получить ссуды изъ Общества сделаны владельцами недвижимостей 
въ числе не менее 20 лицъ, если прптомъ на распространеше действгй Общества на сш 
города состоялось постановлено общаго собратя уполпомоченпьиъ.

|

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 959. ' 4660 — № 115.

§ 2. Ссуды выдаются Обществомъ на 35-дйтаШ першдъ погашешя, подъ каыённыя 
здашн, приносящая постоянный доходъ и имеюния правильно устроенную ипотеку (согласпо 
ст. 15 и след. Иаот. Устава, ст. 89 н след. титула IX Ипотечной Ннструкцш 1819 г. и 
ст. 46 Ипотечной Ннструкцш 1825 г.) въ особой книге въ нредЪлахъ Ломжинскаго Окруж- 
наго Суда.

§ 3. Желающш получить ссуду отъ Общества обязанъ совершить по установленной 
Форме въ подлежащей ипотечной кннгЬ актъ о вступленш въ Общество, въ которомъ онъ 
подчиняется всемъ обязательствамъ, выгекающимъ изъ утвержденнаго Министромъ Финап- 
совъ 10 шня 1898 года устава Ломжинскаго городского кредитнаго Общества, а также 
дополненш и постановленш, въ развале онаго изданныхъ или могущихъ быть изданными. 
Посл'Ь утверждешя сего акта порежащимъ уЬзднымъ ипотечнымъ отдЪлешеыъ, статья о 
вступленш въ Общество вносится въ 1Y разделъ нпотечнаго указателя и со дня внесенш 
этого акта считается ипотечное первенство ссуды, предъ всеми статьями, позже внесенными 
во все разделы ипотечнаго указателя.

Если же она обращена на удовлетворено ипотечныхъ долговъ, записанныхъ для вне- 
сешя акта о вступленш, то старшинство считается со дня внесешя въ указатель долга, 
удовлетворенного ссудою Общества.

§ 4. Къ просьбЪ, требуемой послЪдшшъ пунктомъ § 20 устава Общества, должны быть 
приложены документы, тамъ же исчисленные, съ Т'Ьмъ, чтобы свидетельство о количестве 
уплачиваемыхъ податей и сборовъ выдавало подлежащее ведомство по месту положешя не
движимости. Кроме того, при подаче сего прошешя, желающш получить ссуду долженъ 
сверхъ того внести въ кассу Общества наличными деньгами залогъ, равный 1 %  испра
шиваемой ссуды.

§ 5. После назначешя ссуды, владелецъ совершаетъ, безъ учаспя правлетя, но при 
участш своихъ ипотечныхъ кредиторовъ, въ подлежащей ипотечной книге актъ о выдаче 
сей ссуды ему, или его кредиторамъ, согласно §§ 26 и 28 устава.

Участвуклщя въ семъ акте лица обязаны избрать юридическое мЪсто жительства въ 
городе, где присутствуетъ уездное ипотечное отделеше, и указать одинъ изъ сроковъ, уста- 
новленныхъ правлешемъ для каждой местности, къ каковому сроку они обязуются явиться, 
безъ новыхъ вызововъ для получешя оФормлеппыхъ закладныхъ листовъ. Засимъ, заинте
ресованное въ томъ лицо доставляетъ правленш вьшись определен!я уЬздиаго ипотечнаго 
отделешя объ утверждеши сего акта и удостовереше о внесеши ссуды въ ипотечный указа
тель, согласно § 10 устава. Правлете сш вьшись к удостовереше, а равно предназначенные 
въ ссуду закладные листы представляетъ въ шютечное отделеше Ломжинскаго Окружааго 
Суда р я  исполнешя Формальностей, предписанныхъ § 28 устава, и возвращаетъ таковые 
командированному лицу, которое составдяетъ протоколъ о действительной уплате сихъ ли
стовъ въ канцелярии подлежащего уезднаго ипотечнаго отделешя, согласно распоряженш 
вышеупомянутая определешя сего же отделешя.

Ипотечные кредиторы суммъ, подлежащихъ уплате изъ ссуды кредитнаго Общества, 
добровольно не являнлщеся, вызываются правлешемъ Общества къ акту выдачи ссуды по
весткою, вручаемою за 30 дней до числа совершешя этого акта въ дЬйствительномъ или юри- 
дическомъ местЬ жительства, избранномъ въ ипотеке; кредиторы, не избравшее юридическаго 
места жительства или не указавшие действительна™ въ предЪлахъ Ломжинскаго Окружнаго 
Суда, вызываются къ упомянутому акту посредствомъ определенные въ §§ 82 и 83 устава 
Общества публикацш.
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Если кредиторъ въ назначенный правлешемъ срокъ для акта уплаты ссуды или для 
действительной выдачи закладиыхъ листовъ не явится, или не представить о правахъ сво
ихъ достаточныхъ доказательству или же откажется отъ пришгпя уплаты, то следуклще 
ему къ выдаче закладные листы, съ доплатою разницы курса, или наличныя деньги, пере
даются представителю правлешя для внесешя нхъ въ кредитное учреждеые; Общество же во 
всякомъ случае вступаетъ по ипотеке на место удовлетворенпаго такимъ образомъ кредитора.

§ 6. Срочные платежи, иричитаклщеся Обществу, согласно §§ 12, 15, 16 и 17 устава 
Общества, вносятся заемщиками въ кассу Общества въ установленные сроки вместе со стра
ховой прем1ей,/нли доказательствомъ уплаты таковой.

§ 7. Акты и заявлешя, относящееся къ ссудамъ и деламъ Общества, разсматриваются 
и разрешаются ипотечнымъ учреждешемъ въ двухнедельный срокъ.

§ 8. Въ случае обрзшешя взыскашя причитающихся Обществу недоимокь на заложен
ную недвижимость, Общество руководствуется правилами, изложенными въ §§ 78— 104 устава 
Общества съ нижеследующими измЪнешями.

§ 9. Обязанности, возложенныя въ этихъ статьяхъ на ипотечное отдблешв Ломжин- 
скаго Окружная Суда и на состоящихъ при ономъ нотар1усовъ, а во второй ннстанцш на Вар
шавскую Судебную Палату, возлагаются въ первой пнстандш на ипотечныя отдЬлешя при миро- 
выхъ судьяхъ и на состоящихъ при техъ же отдЬлешяхъ нотар1усовъ, а во второй инстанцш 
на Ликжиншй Окружный Судъ, коего определен! я окончательны.

§ 10. Объявлешя о продаже, указанный въ § 83 устава Общества, безъ вручешя ихъ 
должнику, выставляются не позже 50 дней до торговъ:

а) на главныхъ дверяхъ назначенной для продажи недвижимости;
б) въ местномъ окружномъ суде въ месте, для этой цели назначенномъ;
в) на дверяхъ канцелярш подлежащая уездная ипотечная отделешя,
г) на дверяхъ канцелярш местная магистрата,
д) на дверяхъ, ведущихъ въ кассу Общества.
§ 11. Возражешя, о коихъ упоминаетъ § 85 устава Общества, заинтересованный лица 

заявляютъ нотар1усу, назначенному для производства продажи, и коши этого заявлешя обя
заны па следующш день представить уездному ипотечному отделенш на разсмотреше и для 
внесешя въ ипотечный указатель соответственной отметки.

§ 12. При назначеши въ продажу съ торговъ недвижимостей, имеющихъ устроенную 
уездную ипотеку, § 86 устава Общества не применяется.

§ 13. Торги (§ 89 устава Общества) производятся назначеннымъ для этой цели нота- 
piycoMb въ подлежащей, по месту положешя недвижимости, уездной ипотечной канцелярш 
при мировомъ судье.

§ 14. ПредлагающШ после то^овъ за проданную недвижимость, согласно § 91, высшую 
цену, по крайней мере, на /̂̂  часть противъ состоявшейся на торгахъ, можетъ внести нота- 
p iy c y , принимающему заявлеше, определенный въ услов1яхъ залогъ, который препровождаетъ 
таковой въ правлеше Общества вместе съ составленнымъ имъ актомъ, въ срокъ, предпи
санный § 91 устава Общества, самая же переторжка должна быть произведена не иозже 
40 дней после первыхъ торговъ.

§ 15. Распределено суммы, вырученной отъ продажи недвижимости (§ 92 устава Об
щества), производится по правиламъ ст. 1592— 1597 Устава Гражд. Судопр.

§ 16. Недвижимость, прюбретенную Обществомъ на основаши § 97 устава Общества, 
Общество обязано продать по вольной цене въ течеше одного года.
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§ 17. Въ присоедпненныхъ къ Обществу городахъ и поселетяхъ п.чблюдательный коми
тетъ н правлеше дЪйствуютъ черезъ мЪстныхъ делегатовъ, назначаемых'?, и увольпяемыхъ, 
наравн'Ь со всЬмп должностными лицами Общества, соединеннымъ присутств1емъ комитета и 
правлетя.

§ 18. Строешя, подъ залогъ которыхъ заемщикъ желаетъ получить ссуду, превышаю
щую сумму, на какую недвижимость застрахована въ правительственномъ страховомъ учре
ждение онъ обязанъ добавочно застраховать въ томъ же страховомъ учреждешй или въ одиомъ 
азъ частныхъ Обществъ, разрЪшенныхъ Правительетвомъ и избранныхъ правлешемъ кре
дитная Общества, съ соблюдешемъ существующихъ на это правилъ.

§ 19. Обществу предоставляется право войти въ соглашеше со страховыми учрежде- 
шями на счетъ ближайшая опредЪлешя обоюдныхъ обязанностей, которыя для взаимнаго 
обезпечешя будутъ признаны необходимыми.

Правила, которыя послЪдуютъ на основанш такового соглашешя, должны быть распу
бликованы правлешемъ во всеобщее свЪдЪше.

§ 20. Въ случай непредставлешя заемщикомъ правлешю, согласно § 6 настоящпхъ 
правилъ, подлежащихъ доказательствъ объ уплате въ установленные сроки страховыхъ 
премш и доказательствъ о возобновлен  ̂ страховашя, кредитное Общество въ праве произ
вести уплату сихъ прешй на возобновлеше за счетъ неисправная заемщика и загЬмъ взы
скать понесенные по этому поводу расходы, наравн’Ь съ недоимками по ссуд-Ь Общества, въ 
порядке, указанномъ въ г л ant VI устава Общества и настоящихъ правилъ.

О семъ праве Общества должно быть отмечено въ ипотечномъ указателе.
§ 21. Членъ Общества, который вслЪштше несоблюдения страховыхъ правилъ лишился 

целости, или части страхового вознаграждешя, кроме ответственности заложенный имуще
ствомъ (§ 2 устава Общества), за неполученное вознаграждеше отвечаетъ всемъ прочими 
своимъ имуществомъ.

§ 22. Полисы по застраховапш недвижимаго имущества, заложенная въ Обществе, 
препровождаются частными страховыми учреждешями непосредственно въ правлеше кредит
наго Общества. Страховое вознаграждеше выдается Обществу правнтельствешымъ или частными 
страховыхъ учреждешемъ, согласно §§ 118, 114 и 115 устава.

§ 23. Статьи устава, относяпщся къ Ломжинскому уездному ипотечному отдблешю, 
мировому судье города Ломжи и Ломжилскому магистрату, относятся также н къ соответ
ствую щ имъ учреждешямъ другихъ яродовъ, на которые распространено дейотмв Ломжинскаго 
городского кредитнаго Общества.

§ 24. Все правила утвержденнаго Министромъ Финансовъ, 10 коня 1898 яда, устава 
Общества, а также изданныя и могущая быть изданными постановлешя въ развитее сего 
устава, применяются вполне къ ссудамъ, выдаваеаымъ подъ зал огь недвижимостей въ 
городахъ Ломжннской губершй и въ городахъ, на которые распространено дейспие Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 19 октября 1909 г., допесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

9 6 0 .  Объ изм4неши устава Влоцлавокаго Общества взаимнаго кредита.

ВслЪдств1е ходатайства правлетя Влоплавскаго Общества взаимная кредита, основан
ная на постановлешй общаго собрашя члеиовъ “ /as марта 1909 г. и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Еред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ нризналъ воз-
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можнымъ изменить и дополнить §§ 4 и 54 устава *) названнаго Общества, изложивъ ихъ 
следующимъ образомъ:

§ 4. Наименышй размеръ суммы, на которую можетъ простираться обязательство 
члена Общества, ответствовать за долги и убытки по операщямъ онаго, определяется въ
триста рублей...................и т. д. до конца параграфа безъ изменсшй.

Примечаше къ сему параграфу остается въ действующей редакцш.
§ 54. ВсЬ письменный сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 

председателя и адного изъ директоровъ; обязательства жо Общества должны быть за под
писью председателя и, по крайней мере, двухъ директоровъ и за скрепою главныхъ бух
галтера и кассира. На переуступочныхъ надписяхъ, на учтениыхъ Обществомъ векселяхъ, 
при переучитывали ихъ въ Государственномъ Банке или въ другихъ кредитныхъ учрежде- 
шяхъ, а также у частныхъ кашггалистовъ; достаточны надписи председателя и двухъ чле 
новъ правлешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 19 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

9 6 1 . О дополнеши устава Тифлисокаго Дворянскаго земельнаго банва.

Вследств1е ходатайства Правлетя Тифлисскэго Дворяпссаго земельнаго банка, основан
ная на постановлены собрашя уполномоченныхъ банка отъ 21 мая 1907 года и руковод
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ возмож- 
нымъ дополнить § 101 устава**) сего банка новыми примечашями 2, 3 и 4, изложиаъ ихъ 
въ следующей редакцш:

Пргшгьчате 2. На основаши правилъ, изложенныхъ въ утвержденаомъ Мини- 
стромъ Финансовъ уставе пенсшной кассы, при банке учреждается «Пепсшнная касса 
служащихъ въ Тифлисскомъ Дворянскомъ земельномъ банке», на образоваше капитала 
коей ежегодно вносится банкомъ въ смету его расходовъ сумма, равная 10%  оклада 
содержашя служащихъ въ банке.

Примтьчате 3. Бапкъ приниыаетъ на себя полную гарант™ въ исправной выдаче 
пенсш участникамъ пенсшной кассы. Въ случае, если средства кассы, перечисленный 
въ § 3 устава кассы, оказались бы для сего недостаточными, то банкомъ вносится въ 
смету расходовъ недостающая сумма.

Нришъчанк 4. Ликвидация'  пенсшной кассы допускается лишь въ случае 
ликвидации делъ Тифлисскэго Дворянскаго земельнаго банка.
О семъ Министръ Финансовъ, 20 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.
9 6 2  Объ иам4ненш устава С.-Петербургокаго Общества страхов ан!й.

На основаши п. 11 Высочайше утвержденная 6 августа 1908 г. положешя Совета 
Министровъ объ увеличеши основного капитала С,-Петербургская Общества страховашй, Ми-

•) Уставь утвержденъ 4 овтжбрж 18У7 года.
**) Уставъ утвержденъ 17 Февраля 1881 года.
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нистронъ Впутрешшхъ ДЪхь, 2. октября 1909 года, § 5 устава С.-Петербургскаго Общества 
страховашй измЬиенъ следующимъ образомъ:

§ 5. Основной капиталъ Общества определяется въ 3.000.000 руб., разделенных  ̂ на
12.000 акцш церва го вьшуска но 125 руб. каждая к на 12.000 привиллегироваяныхъ акщй 
второго выпуска по 125 руб. каждая.

Примзъчате. а) Прнвнллегнрованшя акщй, по желашю владЬльцевъ ихъ, могутъ 
быть именными или на предъявителя, и каждому владельцу акщй предоставляется заы!>- 
нять пранадлвзканця ему вмешзыя акцш—акщями на предъявителя а, наоборотъ, акщй 
на предъявителя—акщями нмешшма, для чего владйлецъ акщй долженъ представить 
правлешю Общества письменное в темъ ааявлеме н подлншшя акщй, правлеше же д4- 
лаегь надлежащую надпись па акщяхъ а соответствующую отметку въ книгахъ Общества;

б) въ течеше десяти летъ со дня выпуска приииллогирошпшхъ акщй Общество 
уплачиваешь со овымъ ежегодный доходъ въ размере 5е/* на нарицательную стоимость • 
этихъ акцш, причемъ необходимая для ушаты этихъ процентовъ сумма вносится еже
годно въ смету расходовъ Общества; нзъ образовавшейся же по годовому балансу 
Общества чистой прибыли, за обращешекъ части ея по усмотреаЬо общаго собратя въ 
запасный какнталъ, отчисляется въ дявндендъ по акщяаъ перваго выпуска сумма, не 
превышающая пяти процентовъ па номинальную стоимость этихъ акщй; изъ иогущаго 
оказаться загЬиъ остатка чистой прибыли часть, причитающаяся и» пропорциональному 
расчету на долю привллдегированиыхъ акщй, обращается въ дополнительный диви
дендъ по этимъ акщямъ, другая же часть указаннаго остатка, причитающаяся на акцш 
перваго вынуека, отчисляется въ особый запасный капиталъ, предназначенный на пога- 
шеше части балансовой стоимости активовъ Общества, впредь до накопления означен- 
наго погасительнаго капитала до размера, указаннаго въ Высочайше утвержденномъ' 
20 шня 1903 г. положешя Комитета Министровъ объ нзаЬнеши устава С.-Петербург-, 
скаго Общества страховашй (Собр. узак. 1903 г., ст. 419), а по накоплешн пегаентель- 
наго капитала до упомяиутаго размера эта часть остатка прибыли обращается на вы
дачу дополннтельпаго дивиденда по акц я̂мъ нерваго выпуска;

в )  пря ликвидащи дЪлъ Общества, если бы таковая наступила до истечешя де
сяти лЪтъ со дня выпуска прнвиллегареваЕпыхъ акщй, изъ средствъ, остающихся въ 
распоряжешй Общества за покрьтемъ всехъ обязательствъ Общества, первоначально 
удовлетворяются ао соразмерности владельцы привиллегнрованкыхъ акщй до покрыпя 
сполна номинальной стоимости последнихъ; иаъ могущаго оказаться затемъ остатка 
средствъ удовлетворяются по соразмерности владельцы акщй перваго выпуска также 
до полнаго ногашенш номинальной стоимости этихъ акщй; если же и послЬ сего ока
жутся вь распоряжении Общества средства, то таковыя распределяются поровну между 
акщями обоихъ выпусковъ;

г) во всЬхъ прочихъ отшмпешяхъ приваллегировапныя акщй приравниваются къ 
акщямъ перваго выпуска
Объ изложенного. Нпнжстръ Внутреннихъ ДЬлъ, 15 октября 1909 г., представить Пра

вительствующему Сенату, для раснубдикозашя.

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГ Р АФ1  Я.
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